
Анализ рынка кинопоказа и кинотеатров в России

https://marketpublishers.ru/r/A6CA14CEC7ERU.html
Дата: 31.12.2016
Страниц: 125
Цена: 50 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: A6CA14CEC7ERU

Описание

Отчет состоит из 4 глав

Глава 1 представляет технические характеристики исследования.

Глава 2 содержит информацию об основных показателях рынка кинопоказов и кинотеатров;
рассматриваются факторы, негативно влияющие на развитие рынка; описываются основные
тенденции и перспективы развития рынка

В главе 3 приведены сведения об основных участниках рынка кинопоказов и кинотеатров и
их ключевые проект

В главе 4 приведены сведения о региональных рынках кинопоказов и кинотеатров в России

Цель исследования

Описать состояние рынка кинопоказа и кинотеатров в России.

Задачи исследования:

Охарактеризовать состояние рынка кинопоказа и кинотеатров в России:
объем и темпы роста,
объем и структура предложения,
объем и структура спроса,
ценовая политика,
показатели эффективности
Охарактеризовать основные проблемы, тенденции и перспективы развития российского
рынка кинопоказа и кинотеатров.
Описать текущую деятельность и планы крупнейших игроков на российском рынке
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кинопоказа и кинотеатров.
Охарактеризовать основные особенности рынка кинопоказа и кинотеатров.
Описать состояние рынков кинопоказа и кинотеатров в ЦФО, СЗФО, ЮФО, СФО, ДФО:
объем и темпы роста;
структура спроса и предложения;
тенденции и перспективы развития.
Объект исследования
Российский рынок кинопоказа и кинотеатров.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка кинопоказа и кинотеатров в России. Исследование содержит
сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других
ключевых показателях.
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